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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса рисунков  
«Природа родного края», «Марш парков — 25 лет»  

в рамках акции «Марш парков–2020» 
 

I. Цели и задачи конкурса: 

Цели конкурса: 

 Популяризация идей защиты окружающей среды. 

Задачи: 

 привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков 

и других особо охраняемых природных территорий, формирование 

положительного общественного мнения по отношению к уникальным 

природным комплексам; 

 экологическое воспитание и просвещение населения; 

 развитие творческих способностей. 

II. Организаторы конкурса: 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

природный заповедник «Денежкин Камень» (далее ФГБУ ГПЗ «Денежкин 

Камень») г. Североуральск, ул. Ленина, д. 6, Тел. 8 (34380) 2-75-63.   

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» (далее – МАУ ДО «ЦВР»), г. Североуральск, 

ул.Каржавина, д. 27. Тел. 8-904 54 68 302. 



 Муниципальное автономное учреждение культуры «Североуральский 

краеведческий музей» (далее МАУК «Североуральский краеведческий 

музей»), г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 17А. Тел. 8 (34380) 2-28-74. 

III. Порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 
организаций дополнительного образования. 

3.2. Возраст участников Конкурса от 5 до 18 лет, участники делятся по возрастным 
категориям: 

1) 5-7 лет;  

2) 8-10 лет;  

3) 11-14 лет;  

4) 15-18 лет.  

3.3. Творческая работа (далее – Работа), представленная участником, должна быть: 

 – авторской; 

 – созданной не ранее 2020 года.  

3.4. Один участник может представить на конкурс только одну творческую работу.  

3.5. Тематика работ: «Природа родного края». Девиз конкурса: «Человек, спаси и 
сохрани!». Участники конкурса могут осветить различные аспекты темы 
конкурса: экологические проблемы своего края, средства и механизмы их 
решения, возможности каждого человека вносить свою лепту в сохранение 
окружающей среды, экология будущего и прочее.  

3.6 Требования к формату творческих работ: принимаются работы формата А3. 
Работы большего формата не принимаются! 

3.7. К конкурсной работе должна прилагаться Анкета участника (приложение 1), 
форма маркировки рисунка (крепится с обратной стороны рисунка) 
(приложение 2) и согласие на обработку данных, по предлагаемой форме 
(приложение 3). Работы, не соответствующие требованиям оформления, на 
конкурс не принимаются. 

3.8. При подготовке работы запрещено применение цифровых технологий, не 
допускается использование любых компьютерных программ для обработки 
изображения. 

3.9.   Подведение итогов проводится в соответствии со следующими критериями:  

 – соответствие тематике Конкурса; 

 – оригинальность и новизна идей, наличие авторских находок и решений; 

 – нестандартное графическое и композиционное решение и подача материала; 

 – техника и культура исполнения, аккуратность и мастерство автора.  

3.10. Конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап – отбор работ и формирование шорт-
листа (не более 50 работ); 2 этап – определение победителей.  

3.11. Участники конкурса, попавшие в шорт-лист, предоставляют свои работы 
организаторам конкурса для создания выставки. Выставка пройдет в МАУК 
«Североуральский краеведческий музей». Работы победителей будут 
направлены в ЦОПД (Цент охраны дикой природы) для участия во 
всероссийском конкурсе. Работы Участникам не возвращаются.  

 3.12. Работы принимаются с 7 сентября по 5 октября 2020 года на адрес: г. 
Североуральск, ул. Ленина, д. 6 Тел. 8 (34380) 2-75-63 (ФГБУ ГПЗ «Денежкин 
Камень») с 9:00 по 16:00. 



3.13. Участники конкурса, попавшие в шорт-лист, будут приглашены для участия в 
церемонии оглашения и награждения победителей, которая состоится 9 октября 
2020 года по адресу г. Североуральск, ул. Ватутина, д 17А. 

IV. Порядок подведения итогов конкурса: 

4.1. Подведение итогов конкурса будет проходить по возрастным категориям, в 
каждой из которых определяется победитель и два лауреат конкурса: 

1) 5-6 лет;  
2) 7-10 лет;  
3) 11-14 лет;  
4) 15-18 лет.  

4.2. Работы оцениваются жюри согласно следующим критериям: 

– соответствие тематике Конкурса; 

– оригинальность и новизна идей, наличие авторских находок и решений; 

– нестандартное графическое и композиционное решение и подача 
материала; 

– техника и культура исполнения, аккуратность и мастерство автора.  

4.3. Состав жюри: 

– ФГБУ ГПЗ «Денежкин Камень» Ерпалов Роман Александрович; 

– МБУК «Североуральский краеведческий музей» Лысенко Елена 
Александровна; 

– МАУ ДО «ЦВР» Быкова Алина Мамиржоновна.  



Приложение 1. 

Анкета участника:  

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько лет, а не 

дата рождения) 

 

Город или посёлок, где 

живёт ребёнок 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Организация, от которой 

работа отправлена  

 

Год 2020 

 

Приложение 2.  

Формат маркировки рисунка:  

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько лет, а не 

дата рождения) 

 

Город или посёлок, где 

живёт автор 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Организация, от которой 

работа отправлена в 

ЦОДП – заповедник, парк 

или др. 

 

Год 2020 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ БИОМЕТРИЧЕСКИХ И 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,  , гражданство  

     

место рождения  , 

   

 года рождения, пол  паспорт: серия  

       

номер  , выдан  

     

 код подразделения  

   

Зарегистрированный (ая):______________  

  

 

 

в соответствии со статьями 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 52-ФЗ «О персональных 
данных», статьей 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 

даю согласие 

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Государственный природный заповедник 
«Денежкин Камень», расположенному по адресу: Свердловская область, г.Североуральск, ул.Ленина, 

дом 6, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

биометрических и персональных данных моего ребенка (опекаемого) 

____________________________________________________________________________ 
 

Документ удостоверяющий личность ребенка_____________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие 
- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения, пол, возраст; 

- данные (сведения) об образовании (наименование учебного заведения, год окончания) 

Перечень биометрических данных, на обработку которых я даю согласие: 
- фотографии, фотоизображения, видеоизображения, видеоролики, на которых я изображен, 

присутствую. 

Перечень действий с биометрическими и персональными данными, на совершение которых 

я даю согласие: 

- любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

- размещение на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» в сети «Интернет» по следующему 

адресу: www.denkamen.ru. 

Способы обработки биометрических персональных данных: на бумажных носителях; в 
информационных системах персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека. 

Цель обработки биометрических и персональных данных:  

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе 
трудового законодательства; 

- реализация целей, достижение которых направлено на осуществление деятельности, 

предусмотренной Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный заповедник «Денежкин Камень». 



Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» письменного 
заявления об отзыве согласия. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие дано мной лично, вступает в силу со дня его подписания и действует 
бессрочно. 

 

Подпись __________________ /_____________________/ 
Дата ____ _________________ 20 ____ г. 


